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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Комбинированный урок «Решение текстовых задач с помощью 

графов» рассчитан на обучающихся 2 курса, и проводится после изучения 

теоретического материала по теме «Графы». Необходимость такого урока 

обусловлено необходимостью систематизировать материал, проверить 

умение решать задачи с помощью графов. Студентам необходимо 

свободно владеть пройденным материалом, легко ориентироваться в его 

структуре, чтобы приступить к изучению дальнейших тем. На уроке 

следует решить дидактические задачи: 

 систематизация и обобщение знаний, полученных в ходе изучения 

темы; 

 повторение и закрепление ранее усвоенных знаний; 

 применение знаний на практике для углубления и расширения 

ранее освоенных знаний; 

 продолжение формирования навыков и умений; 

 установление уровня овладения обучающимся знаний; 

 проверка и оценка знаний, умений и навыков, обучающихся по 

материалу темы. 

Специфика урока заключается в его практической направленности 

(решение жизненных задач по алгоритму). 

Ход урока основывается на взаимодействии теории с 

практическими заданиями, а также с межпредметными связями с такими 

дисциплинами как «Программирование и алгоритмизация на 

современных языках программирования», «Элементы высшей 

математики». 

На уроке применяются технические средства обучения - 

компьютер, мультимедийный проектор, экран и дидактический 

раздаточный материал. 

Для активизации познавательной деятельности обучающихся 

используются фронтальная, индивидуальная и групповая формы 

организации учебной деятельности: 

 фронтальная форма организации учебной деятельности 

реализована через опрос, что способствует актуализации знаний, 

полученных обучающимися на уроках изучения нового материала 

по разделу «Графы»; 

 индивидуальная форма предусматривает выполнение каждым 

обучающимся дифференцированных индивидуальных заданий с 

применением дидактического раздаточного материала (уровень 

сложности задания каждый учащийся определяет самостоятельно); 

 групповая форма организации учебной деятельности используется 

при решении задач. 

Дифференцированный подход к обучению реализован в заданиях 

различной сложности. 
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В завершении урока проводится рефлексия в виде ответов на 

вопросы, и выставляются мотивированные оценки обучающимся. 

При планировании урока рекомендуется использовать 

здоровьесберегающие технологии, учитывающие закономерности 

восприятия и усвоения материала, рациональный объем домашнего 

задания, психологический комфорт ребенка на уроке. Для снятия 

усталости, зрительного утомления рекомендуется проводить 

физкультминутки на фоне спокойной музыки для релаксации, соблюдать 

требования СанПиН 2.2.2.542-96 при работе за компьютером. 
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2. МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

Для того чтобы научиться решать задачи, надо разобраться в том, 

как они устроены, из каких частей они состоят, каковы инструменты, с 

помощью которых проводится решение задач. 

Любая задача представляет собой требование или вопрос, на 

который надо найти ответ, опираясь и учитывая те условия, которые 

указаны в задаче. Поэтому, приступая к решению какой-либо задачи, 

необходимо ее внимательно изучить, установить, в чем состоят ее 

требования (вопросы), каковы условия, исходя из которых нужно решать 

задачу. Результаты предварительного анализа задачи необходимо как-то 

зафиксировать, записать. Схематическая запись задачи должна быть 

удобна, компактна и в то же время достаточно наглядна. Первой 

отличительной особенностью схематичной записи задач является 

широкое использование в ней разного рода обозначений, символов, букв, 

рисунков, чертежей и т.д. Второй особенностью является то, что в ней 

четко выделены все условия и требования задачи, а в записи каждого 

условия указаны объекты и их характеристики, наконец, в схематичной 

записи фиксируется лишь то, что необходимо для решения задачи, все 

другие подробности отбрасываются. Эти положения соблюдены в 

сетевых графах. 

Для выполнения анализа задачи вам необходимо ответить на 

следующие вопросы: 

1. О каком процессе идет речь в задаче? 

2. Какие величины характеризуют этот процесс? 

3. Каким соотношением связаны эти величины? 

4. Сколько различных процессов описывается в этой задаче? 

5. Есть ли связь между элементами? 

Ответы на данные вопрос запишите в виде схемы - сетевой граф. 

 

Разбор задач 

Задача №1 

Автобус шел 2 ч со скоростью 45 км/ч и 3 ч со скоростью 60 км/ч. 

Какой путь прошел автобус за эти 5 ч? 

 

Все записи на сетевом графе делаются простым карандашом от 

руки, можно использовать ластик для корректирования. В левом столбце 

предлагаемой ниже таблицы описываются действия учителя и учащихся 

(вопросы, ответы, комментарии), в правой – сетевой граф, который 

параллельно вычерчивается на доске и в тетрадях: 
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1. О каком процессе идет речь в 

задаче? 

 О движении 

 

2. Какие величины характеризуют 

этот процесс? 

 Путь, скорость, время (на доске 

и в тетради рисуются три кружка, 

подписываются буквы) 
 

3. Каким соотношением связаны 

величины? 

S = ν·t 

 
4. Сколько различных процессов 

описывается в задаче? 

 Два: одно движение со 

скоростью 45 км/ч, второе – 60 км/ч (у 

букв S, ν и t ставим внизу 1 и рисуем 

ещё три кружка, соединяя их линией, и 

обозначим S2, ν2,·t2) 
 

5. Есть ли связь между 

одноименными элементами? 

(Элементами являются S1 и S2, ν1 и 

ν2,·t1 и·t2. Отыскивая связь, читая 

условие; заштриховываем сплошным 

кружком величину, которая известна, 

и подписываем.) 

 Два часа со скоростью 45 км/ч. 

 Три часа со скоростью 60 км/ч. 

 Какое расстояние прошел 

автобус за 5 ч? (Нужно найти весь 

путь, который прошел автобус, 

поэтому через S1 и S2 проводим линию 

и завершаем ее кружком S1+S2.) 

 

На доске и в тетрадях получился сетевой граф к задаче. Чтобы 

решить задачу, нужно заштриховать все кружки. Каждая линия, а их три, 

называется ребром. Принцип заполнения (штриховки) кружков: зная 

(имея) два заштрихованных кружка на одном ребре, найти (заштриховать) 

третий. Те кружки, которые мы заполняем, решая задачу, штрихуются 

редкой полоской от руки. 

Поясняем: первое ребро – , ν1 = 45 км/ч, t1= 2 ч. Можно найти S,? 

Можно обратиться к формуле, записанной правее: S1= 45·2 = 90 (км) И 

заштриховать кружок Sl; перечеркиваем использованное ребро. 

Аналогично второе ребро и величина S2. Остается третье, «вертикальное» 
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ребро, в котором уже заштрихованы два кружка SI и S2, И значит, можно 

заштриховывать кружок SI + S2. Рассуждая так, параллельно ведется 

запись решения задачи с обязательным пояснением к каждому действию. 

Теперь работа студента выглядит так: 

45 х 2 = 90 (км) - прошел автобус 

за 2 ч. 

60 х 3 = 180 (км) - прошел 

автобус за 3 ч. 

90 + 180 = 270 (км) - прошел 

автобус за 5 ч. 

Ответ: 270 км. 

Задача №2 

Машина прошла первый участок пути за 3 ч, а второй участок за 2 

ч. Длина обоих участков вместе 267 км. С какой скоростью шла машина 

на каждом участке, если скорость на втором участке была на 8,5 км/ч 

больше, чем на первом? 

Построим сетевой граф. Для применения уже выработанного 

алгоритма решения задачи нет выполнения условия – по ребру сетевого 

графа два незаштрихованных кружочка. 

 
Кружочек надо заштриховать, т. е. ввести переменную величину х, 

обозначив ею любой из незаштрихованных кружочков. Например,: ν1 = х 

км/ч, тогда ν2 = х + 8,5 км/ч, S1 = 3х км/ч, шагая по ребру 2, S2 = 2(х + 8,5) 

км по ребру 3; кружки при этом заштриховываются редкой полоской. 

 
По неиспользованному ребру 4 и составляется уравнение к задаче 

3х + 2(х + 8,5) = 267 
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Используя сетевой граф, уже легко объяснить (описать) 

составление уравнения по условию задачи, и слово «пусть» никого пугать 

не будет. Пусть на первом участке пути машина шла со скоростью х км/ч, 

тогда на втором участке скорость была (х + 8,5) км/ч. За 3 ч машина 

прошла 3х км, за 2 ч - 2(х + 8,5) км. Длина всего пути 267 км или 3х + 2(х 

+ 8,5) км. Составим уравнение: 3х + 2(х + 8,5) = 267. 

 

 

 

 

 

 

3. ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

 

Задача №1. Расстояние между городами Карабаш и Кыштым равно 

30 км. Изобразите дорогу между этими деревнями в виде шкалы, деления 

которой обозначают 3 км. Покажите на этой шкале, где окажется через 1 

час, через 2 часа после выхода пешеход, идущий из Карабаша в Кыштым 

со скоростью 6 км/ч. Покажите, где он окажется через 3 часа после 

выхода, через 4 часа, через 5 часов? 

Задача №2. Бригада рабочих должна была за определенный срок 

изготовить 768 пылесосов. Первые пять дней бригада выполняла 

ежедневно установленную норму, а затем каждый день изготовляла на 6 

пылесосов больше, чем намечалось, поэтому уже за день до срока было 

изготовлено 844 пылесоса. Сколько пылесосов в день должна была 

изготовлять бригада по плану? 

Задача №3. Для наполнения бассейна через первую трубу 

потребуется на 9 ч больше времени, чем при наполнении через первую и 

вторую трубы вместе, и на 7 ч меньше, чем через одну вторую трубу. За 

сколько часов наполнится бассейн через обе трубы? 

Задача №4. Два экскаватора, работая одновременно, выполняют 

некоторый объем земляных работ за 3 ч 45 мин. Один экскаватор, работая 

отдельно, сможет выполнить этот объем работ на 4 ч быстрее, чем другой. 

Сколько времени требуется каждому экскаватору в отдельности для 

выполнения того же объема земляных работ?  

Задача №5. Муха забралась в банку из-под сахара. Банка имеет 

форму куба. Сможет ли муха последовательно обойти все 12 ребер куба, 

не проходя дважды по одному ребру. Подпрыгивать и 

перелетать с места на место не разрешается. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА  

 

На предыдущих уроках мы изучали понятие «Граф» его виды и 

принципы построения. Давайте ответим на вопросы: (презентация) 

- Что такое граф?  

- Из чего состоит граф?  

- Может ли треугольник быть графом?   

- Какие бывают графы?  

- неориентированные (Граф называется неориентированным, если 

его вершины соединены ребрами), 

- ориентированные (Граф называется ориентированным, если его 

вершины соединены дугами), 

- взвешенные (Граф называется взвешенным, если его вершины 

или ребра (дуги) характеризуются некоторой дополнительной 

информацией – весом вершины или ребра (дуги). 

- Может ли быть граф одновременно ориентированным и взвешенным 

- В каком виде можно представлять граф?  

- Как  называется такая таблица?  

 2. На дом  вам было предложено задание с сайта Решу ЕГЭ.  задание 5, 

вариант 764809   

Проверим его. Высветить на экран 

Посмотрите на доску. Что изображено? (На экран две  весовые  

матрицы  без рисунка графа)   

 

 

 

 

 

а)– 

неориентированный                               б) ориентированный 

Постройте  по таблицам графы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какие задачи в жизни мы можем решать с помощью графов? 

 Где они нам могут пригодиться? 

Сегодня мы этим и займемся. 

Перед вами    часть карты России  

В город Железногорск можно попасть разными дорогами. 
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Посчитайте, сколько же дорог ведут  из Москвы в Железногорск. 

Самостоятельная работа  

Работа в группах  Результаты  прикрепить на доску (3 мин) 

 Почему получились разные ответы? Как вы считали? Легко ли было 

считать? 

Как вы думаете,  что показывают числа в вершинах графа? Попробуйте 

еще раз сами просчитать  

Работайте в парах.  

Раздать карточки с заданиями.  

 
Какой ответ получился?  Ответ: 17 

Чтобы закрепить и понять,  каждому  из вас необходимо поработать 

самостоятельно. За компьютерами. На рабочем столе ПК файл со схемой 

Возьмите с собой тетради, где вы будете записывать решение. 

Самое сложное в этом задании правильно и внимательно 

перерисовать граф в тетрадь 

Ответ: 23 

У кого все получилось? 

Трудно ли вам было решать самостоятельно задачу? 

Займите места за рабочим столом. 

Возьмите  свои рефлексивные карты и заполните их. 

Домашнее задание.  Решу  ЕГЭ Вариант 771299 (Контрольная работа)  

Учебник, стр. 103, упр. 2.12  рис. 2.31.  

 

5. Критерии оценивания выполненных заданий обучающимися 

Оценивание производится по нескольким критериям: 

1. Выполнение домашнего задания. 

2. Работа на уроке (повтор материала, в течении урока, закрепление 

материала) 

3. Самостоятельная работа на уроке. 
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6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

 

Быховская Ольга Викторовна 

Дисциплина: Дискретная математика гр.336-К 

Тема: Решение задач с помощью графов 

Тип занятия: комбинированный 

Нормативные документы: 1) ФГОС СПО по специальности 230113 «Компьютерные системы и комплексы» 

                                              2) Учебная программа дисциплины «Дискретная математика» 

С целью овладения профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения дисциплины должен: 

Знать: (из ФГОС) 

- алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объектов; 

- решение задач с использованием новых знаний и умений. 

Уметь:  

- формулировать задачи логического характера и применять средства математической логики для их решения;  

- - решать задачи с помощью графов 

Цели занятия:  

Обучающая: обобщить и систематизировать знания о графах, их видах и свойствах; рассмотреть типы задач, которые 

можно решить с использованием графов; сформировать навыки построение путей в графе, поиска кратчайшего пути. 

Развивающая цель: - развивать умение самостоятельно работать с информацией и умение обрабатывать и применять 

данную информацию; развивать умение работать в группе. 

Воспитательная цель: вызвать у обучающихся стремление принимать активное участие в поиске нового знания; 

воспитывать профессиональное стремление к самообразованию и саморазвитию. 

Форма занятия: фронтальная 

Межпредметные связи: Основы алгоритмизации и программирования на современных языках 

Структура занятия: 

1. Сообщение темы и цели урока. 

2.   Проверка знаний и умений обучающихся (проверка домашнего задания). 

3.   Изучение нового учебного материала, его восприятие и осмысление обучающимися. 

4.   Закрепление материала. 
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5.   Рефлексия (подведение итогов). 

6.  Домашнее задание 

Используемая литература: 

1. Спирина М.С., Спирин П.А. Дискретная математика. Учебник для студентов СПО. – М.: Академия ИЦ, 2013. – 368 

с. 

2. Канцедал С.А. Дискретная математика. Учеб. пособие для СПО. Доп. Министерством образования РФ. – М.: 

ФОРУМ, 2013. – 224 с. 

Ход урока 

Этапы Цель Деятельность преподавателя Деятельность студента Результат 

1. 

Организационный 

момент  

 

организация 

группы на 

восприятие и 

изучение 

материала 

Приветствие студентов, отмечает 

присутствующих, проверяет наличие 

учебных принадлежностей 

Информация 

дежурного 

Студенты готовы 

к уроку 

Методы: информационный 

МП: словесный 

Средства: классный журнал 

Форма организации: фронтальная  

2. Актуализация, 

мотивация и 

целеполагание 

 

совместное 

формулирование 

целей урока 

Сообщение темы и цели урока   Участвуют в 

формулировании цели 

урока  

 

Сформулирована 

цель урока   

ОК1 ОК2 

Методы: информационный 

МП: словесный 

Средства: речь преподавателя 

Форма организации: фронтальная 

3. Проверка 

знаний и умений 

обучающихся 

Систематизация 

и проверка 

знаний по 

Устный и письменный опрос. 

Выводит на экран презентацию с 

вопросами, некоторым обучающиеся 

Выполняют 

индивидуальные 

задания, отвечают на 

Актуализация 

знаний по теме 
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 пройденному 

материалу 

 

 

раздаёт индивидуальные письменные 

задания 

вопросы. 

Методы: информационный 

МП: словестный 

Средства: опрос, карточки с заданиями, цор (презентация) 

Форма организации: фронтальная 

4. Решение задач  

 

сообщение 

знаний с 

активизацией 

учебной группы 

и учётом 

дифференциации, 

осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку 

информации 

Проводит практическое занятие по 

разбору задач и решения их с 

помощью графов Записывает на 

доске решение задач, схему графа, 

основные пункты решения задач 

 

Обучающиеся 

записывают по ходу 

занятия основные 

тезисы, выполняют 

схемы. Фронтально 

работают у доски, 

отвечают на вопросы, 

а так же работают 

вместе с учителем, тем 

самым показывая 

предыдущие знания по 

теме. 

Знание основных 

понятий графа, 

умение 

различать виды 

графа, 

записывать граф. 

ОК 4 

ПК 4.4 

Методы: объяснительно-иллюстративный 

МП: словесный, наглядный 

Средства:  доска, речь преподавателя 

Форма организации: групповая 

5. Практическое 

закрепление 

материала 

 

организация 

самостоятельной 

работы с  учётом 

дифференциации 

и уровня 

Для закрепления материала раздаёт 

индивидуальные карточки с 

задачами на парту, для 

самостоятельного решения 

(раздаточный материал) 

Самостоятельно 

работают малыми 

группами 

Организованная 

самостоятельная 

работа 

ОК2, ОК4,ОК6 
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сложности 

 

Методы: информационный, частично-поисковый 

МП: словесный 

Средства: карточки с заданиями 

Форма организации: групповая 

6. Подведение 

итогов 

самостоятельной 

практической 

работы 

Проверка 

правильности 

выполнения 

практической 

работы 

 

Просматривает работы студентов, 

говорит о типичных затруднениях, 

выставляет оценку за урок 

Устно объясняют 

проделанную работу, 

отмечают 

положительные и 

отрицательные 

стороны работы 

Формирование 

умения 

отстаивать своё 

мнение, свой 

результат 

ОК2, ОК9 

Методы: проверка практической работы 

Средства: карточки с заданиями 

Форма организации: групповая, индивидуальная 

7. Рефлексия Мобилизация 

обучающихся на 

рефлексию своей 

деятельности 

Обсуждается со студентами принцип 

решения задач с помощью графа, а 

так же закрепление знания по 

разделу «Граф». Заслушивает 

студентов об общем впечатлении от 

пройденного материала. 

Отвечают на вопросы 

преподавателя, 

заполняют письменно 

рефлексию. 

Формирование 

открытости 

обучающихся в 

осмыслении 

своих действий и 

в их самооценке. 

Методы: беседа 

Форма организации: индивидуально-групповая 

8. Домашнее 

задание 

Обеспечение 

понимания цели, 

содержания и 

способов 

выполнения 

домашнего 

 Записывают домашнее 

задание 

Реализация 

необходимых и 

достаточных 

условий для 

успешного 

выполнения 
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задания 

 

задания всеми 

учащимися 

Метод контроля: проверка работы 

Форма организации: индивидуально-групповая 

 

 


